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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Клянусь защищать Родину мою –
Россию, православную веру...
Патриоты: В День защитника Отечества казаки приняли присягу
 Фото: Валерий Карьялайнен

Церемония приведения к
присяге новобранцев Архангельского городского казачьего общества по традиции
прошла в храме Александра
Невского на Варавино.
Праздничную литургию, посвященную принятию присяги, провел
иерей Георгий.
– Сегодня мы совершаем особый
чин: посвящение тех, кто избрал
свой путь в казачестве. И давайте
сейчас, в этот праздничный день,
помолимся, чтобы Господь Бог вам
даровал силу духа, даровал вам
твердую веру, даровал вам возможности исполнять то, к чему вас призвал Бог, к чему лежит ваше сердце
и ваша душа, – сказал священник.
Приведение к присяге проводилось по всем традициям: казак

произносил текст присяги с целованием креста, Евангелия, флага реестрового казачьего войска и
шашки. Казаки торжественно давали клятву на верность Отечеству,
православной вере и казачеству.
В ряды общества было принято
четверо: предприниматель Александр Ильин, юрист Сергей Савиных, охранники Александр Рудаков и Максим Радионов.
Атаман Архангельского городского казачьего общества казачий
полковник Владимир Букин объявил каждому из новобранцев, что
отныне они являются казаками, обладают всеми соответствующими
правами и обязанностями и что эти
права и обязанности вместе с почетным и достойным званием казака передаются по наследству.
В этот день было положено начало новым казачьим родам, так как

каждый поверстанный казак стал
родоначальником новой династии,
а это большая честь и большая ответственность.

Приведение к
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традициям: казак
произносил текст
присяги с целованием креста, Евангелия, флага реестрового казачьего
войска и шашки

Занятия спортом доступны для всех
Программный подход: В Архангельске реализуются мероприятия по обеспечению доступности Î
объектов спортивной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья
Как отметила и. о. заместителя главы города по социальным вопросам Ольга Дулепова, муниципалитет
планомерно, в расчете на
долгосрочную перспективу
ведет работу по обеспечению доступной среды, в том
числе и для занятий физкультурой и спортом, для
людей с ограниченными возможностями здоровья.
– Равные возможности для занятий
физкультурой и спортом всех взрос-

лых и детей – большая и важная
цель, для достижения которой нам
еще предстоит многое сделать. Главное, что есть понимание: создание
таких условий – признак цивилизованного современного общества, –
подчеркнула Ольга Дулепова.
Так, на базе школы № 1 построена специализированная открытая
площадка для занятий воркаутом
и параворкаутом. В соответствии
с требованиями доступности для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью
отремонтирован спортивный зал в
школе № 12. Проведен ремонт спортивных залов с нанесением специ-

ализированной разметки в школах
№ 55 и № 77. Гимназии № 21 передано в оперативное пользование помещение, переоборудованное под
спортивный зал с соблюдением
требований для создания условий
доступности лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Детско-юношеская спортивная
школа имени Героя Советского Союза П. В. Усова предоставляет тренажерный зал, находящийся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Росток» в округе Варавино-Фактория, для занятий членам
окружной организации Всероссийского общества инвалидов. Детско-

юношеская спортивная школа № 5
имени Я. Г. Карбасникова реализует совместно со школой № 5 проект по обучению шахматам детей
с ограниченными возможностями
зрения.
В Центре адаптивных технологий для инвалидов общественной
организации «Надежда» предоставляется тренажерный зал, теннисные столы, шахматы, шашки
и услуги специального тренера. В
бассейне «Водник» открыта школа плавания Александры Соколовой с отделением для занятий
с людьми с нарушениями опорнодвигательного аппарата.

Кроме того, в Архангельске работает целый ряд учреждений, ведущих работу по адаптивной физкультуре и спорту: санаторная
школа-интернат № 1, Центр помощи детям «Лучик», детские сады
компенсирующего вида «Колобок»,
«Калинка», «Беломорочка», «Ельничек», «Гвоздичка», региональный центр спортивной подготовки
«Поморье», специальная коррекционная школа № 31, Соломбальская
специальная коррекционная школа-интернат, средняя школа № 35
и Цигломенский детский дом, сообщает пресс-служба городской администрации.

2

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№15 (603)
3 марта 2017 года

увлечение

Лошадь мезенка – в огонь,

Конный клуб «Мезенка», зародившийся в Архангельске,                

Анна СИЛИНА

Клуб открылся в деревне Кононовской Устьянского района, по соседству
с центром лыжного спорта «Малиновка». Мы заглянули на конюшню, познакомились с легендой и
гордостью конного клуба
Чуком, очаровательной мамой Игаркой, грозным пони
Митрофаном и другими лошадками.
История клуба «Мезенка» началась
в Архангельске, в деревне Повракула. Поначалу это было просто крестьянско-фермерское хозяйство.
– Я в сельском хозяйстве всю
жизнь, в свое время работала дояркой, телятницей, свинаркой, – рассказала Роза Захарова, основательница конюшни. – В 1998 году
купила свою первую лошадь, а спустя несколько лет первую мезенку,
просто потому, что мне нахвалили
эту породу. Но я ни разу не пожалела о выборе. Мезенка – лошадь простая и послушная. Она приспособлена к нашим климатическим условиям, не боится морозов, не боится гнуса.
Хозяйство потихоньку разрасталось, в семье – а по-другому тех, кто
работает на этой конюшне, назвать
просто язык не поворачивается –
появилась Надежда Рыжкова. Девушке в то время было всего двадцать лет.
– С детства я занималась на спортивной конюшне, но после 18 лет
пришлось оттуда уйти, – рассказала Надя. – Случайно наткнулась на
объявление в газете, что в деревне
Повракула продается лошадь, вот
и пришла познакомиться. Сначала просто помогала ухаживать за
лошадьми, потом осталась на конюшне насовсем. Когда я только
пришла к Розе Борисовне, заново
научилась понимать лошадей, потому что спорт – это спорт, лошадь
для тебя в этом случае инструмент.
Здесь же все иначе.
На пяти сотках земли в центре
деревни размещались 11 лошадей и
все необходимые хозпостройки. Но
со временем на небольшом участке стало тесновато. Роза Борисовна безуспешно пыталась добиться
выделения ей земли где-нибудь на
окраине Повракулы, а тут еще государство подняло налог для крестьянско-фермерских хозяйств –
стало совсем тяжело.
– Встал вопрос: либо продавать
лошадей, либо переезжать, – объяснила Роза Захарова. – Знакомый
подсказал, что в Устьянах лошадей нет. Я приехала, что называется, на разведку, а когда районная администрация узнала, что я
здесь, пригласили меня и Олега
Васильевича Воробьева, директора центра лыжного спорта «Малиновка», на встречу. У него, как
оказалось, давно была мечта привезти сюда лошадей, даже сруб конюшни уже был поставлен, но не
находилось тех, кто будет этим заниматься. Я вернулась домой, рассказала обо всем, и, посоветовавшись, мы решили, что надо переезжать.
Летом 2014 года одиннадцать лошадей уже были в Устьянах. Приехали в буквальном смысле на чистое поле площадью в четыре гектара, кроме сруба здесь не было ничего. Но уже к концу августа лошади стояли под крышей.
– Переехали в Устьяны мы быстро, собрались буквально за день,
– рассказала Надя. – Тяжело было
разлучаться с ребятами, с которыми мы занимались, но нам терять
было нечего. Добирались сюда 12

 Фото: предоставлено Конным клубом «Мезенка»
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в воду и под воеводу

                вот уже три года располагается в Устьянском районе

 Фото: предоставлено Конным клубом «Мезенка»

часов. Лошади ехали в КамАЗе.
Как ни странно, долгий путь они
перенесли очень спокойно, хотя не
все любят ездить в машине.
Сейчас на конюшне уже 14 лошадей, кроме мезенок есть еще
рысаки и пони, а помимо лошадей
– кошки и четыре собаки. С конным клубом управляются втроем.
Роза Борисовна – организатор и,
можно сказать, начальница, Надя
занимается конной работой, а в
руках Сергея Жарких все хозяйственные заботы. Теперь каждый
год второго июля «Мезенка» отмечает день рождения конюшни, а
31 августа – День Флоры и Лавра,
праздник святых покровителей
лошадей.
Сейчас в клубе занимается 15 детей из близлежащих населенных
пунктов. Спортивного направления нет, потому что мезенки – не
спортсменки, хотя сильные и выносливые лошади порой удивляют
даже своих хозяев.
– В прошлом году выехали на соревнования с Фабрикой – она хоть
и мезенка, но ростом 160 сантиметров – высокая, – рассказала Надя.
– Решили попробовать выпустить
ее в конкур. Готовились неделю, и,
выступая первый раз в жизни, она
заняла третье место. Мезенки готовы и в огонь, и в воду и под воеводу.
Каждая лошадь, что живет на конюшне – с характером. Часто животные капризничают и хулиганят, порой непослушны, но для хозяев они – любимые дети. Конь Чук
– гордость конюшни, трехкратный
чемпион своей породы с отличной
родословной. Именно Чук появился первым в этом конном клубе.
Дружелюбный конь, ко всему прочему, занимается с детьми иппотерапией. А еще у него есть любимая
подружка – лошадь Лагуна.

Мезенка – лошадь простая
и послушная. Она
приспособлена к нашим климатическим
условиям, не боится
морозов, не боится
гнуса
Конь Верный, или ласково Толстый – внук чемпиона жеребца
Чайнира, чемпиона по перевозке
тяжестей. Верный таскает полторы
тонны, а его дед мог везти больше
трех тонн. Дети его безумно любят,
поэтому на конюшне Верного кличут Лохматым нянем.
Семилетняя кобыла Игарка – типичная мезенка маленького роста.
Не так давно она стала мамой. Ее
дочери Интриге уже десять месяцев. А вот лошадке Мозаике всего
полтора года, она еще молода, поэтому очень любопытна. На конюшню ее привезли забитым зверьком,
она никому не доверяла, а теперь
любит всех. У Мозаики окрас древней дикой лошади тарпан.
Пони Митрофан – гроза конюшни, хоть и маленький, но строит
всех. Пони Пеппи 12 лет, в Архангельскую область она приехала из
Костромы. В ближайшее время семью пони тоже ждет пополнение.
Своя история есть у каждой лошади в этом клубе. Для многих из
них «Мезенка» – последнее пристанище: кого-то в буквальном смысле
собирались пустить на мясо, когото отправили «на пенсию» в силу
возраста со спортивной конюшни.
Но это в прошлом, а теперь у лошадей есть свой дом. И люди рядом,
которые любят и заботятся о них.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
(Архангельская городская избирательная комиссия)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2017 года

от 20 февраля 2017 г. № 414р

№ 58/208

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного
многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном
в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Маяковского

О дополнительных выборах
депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Архангельской городской Думы
Юркова Дмитрия Васильевича (решение Архангельской городской Думы от 26 октября 2016 года
№ 429 «О досрочном прекращении полномочий депутата Архангельской городской Думы Д.В.
Юркова»), в соответствии с пунктом 7 статьи 10, пунктом 8 статьи 71 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктами 1 и 3 статьи 9 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», избирательная комиссия муниципального образования «Город
Архангельск», постановляет:
1. Назначить на 21 мая 2017 года дополнительные выборы депутата Архангельской городской
Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.
2. Опубликовать настоящее постановление и схему одномандатного избирательного округа №
4 в газете «Архангельск - город воинской славы».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» в сети Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.Д. Чуваков
Е.Н. Березина

Извлечение из решения Архангельской городской Думы
от 28 ноября 2012 г. N 504 (в ред. решения Архангельской городской Думы
от 22.05.2013 N 576) «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Архангельской городской Думы в 2013 - 2022 годах»
Описание избирательного округа, место нахождения
№ изокружной (территориальной) избирательной комиссии (центр)
бирательного
округа
4
Центр - здание администрации территориального округа
Варавино-Фактория, ул. Воронина д. 29, корп. 2

Число
избирателей в
округе
(чел.)
18625

Избирательный округ в границах:
части территории территориального округа Варавино-Фактория города Архангельска: от берега реки Северной Двины, включая дома по ул. Заливной,
до пр. Ленинградского, далее по пр. Ленинградскому (четная сторона до
дома N 296), далее по внутриквартальному проезду вдоль домов N 273; 273,
корп. 2 по пр. Ленинградскому до дома N 29, корп. 2 по ул. Воронина В.И.,
далее по внутриквартальному проезду до дома N 35, корп. 1 (включая) по ул.
Воронина В.И., далее вдоль дома N 35 (исключая) по ул. Воронина В.И. до
реки Юрас, от берега реки Юрас по ул. Дачной (четная сторона) до Окружного шоссе, по Окружному шоссе до ул. Папанина (четная сторона) до берега
реки Северной Двины; части территории территориального округа Майская
горка города Архангельска: по ул. Папанина (нечетная сторона) до Окружного шоссе, по Окружному шоссе до ул. Дачной, далее по ул. Дачной (нечетная
сторона) до берега реки Юрас, от берега реки Юрас по ул. Пинежской, ул.
Приречной, ул. Луговой, далее по ул. Ленина, включая жилые дома по ул.
Ленина, до берега реки Северной Двины, исключая о. Краснофлотский

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного (трехэтажного) многоквартирного жилого дома на земельном
участке площадью 860 кв.м. с кадастровым номером 29:22:022538:24, расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул. Маяковского:
уменьшение отступа здания от южной границы земельного участка до 0,7 метров;
уменьшение отступа здания от юго-западной границы земельного участка до 0,85 метров;
уменьшение отступа здания от северо-восточной границы земельного участка до 2,4 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
размещение 14 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (7 машино-мест вдоль северной границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:022538:24 напротив дома расположенного в Соломбальском территориальном округе г.
Архангельска по ул.Маяковского, д.21, корп.1; 7 машино-мест вдоль северной границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:022538:24 напротив дома расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул.Маяковского, д.41).
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 2017 г. № 391р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном
участке, расположенном в Исакогорском территориальном округе
г.Архангельска по Лахтинскому шоссе
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1200 кв. м. с кадастровым
номером 29:22:081510:12, расположенном в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска
по Лахтинскому шоссе:
увеличение этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 2017 г. № 385р

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
(Архангельская городская избирательная комиссия)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2017 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

№ 58/209

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии
по дополнительным выборам депутата Архангельской городской Думы
двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4
на избирательную комиссию муниципального образования
«Город Архангельск»
В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 5 статьи 17
областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», избирательная комиссия муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва, назначенным на 21.05.2017 года:
одномандатный избирательный округ № 4 - на избирательную комиссию муниципального образования «Город Архангельск». Место нахождение комиссии: г. Архангельск, пл. Ленина, 5, каб. 119.
2. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Архангельск - город воинской славы», разместить на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования «Город Архангельск» в сети Интернет.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного
жилого дома с помещениями общественного назначения (первая очередь
строительства – блок «Б») на земельном участке, расположенном
в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Розмыслова

В.Д. Чуваков
Е.Н. Березина

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения
(первая очередь строительства – блок «Б») на земельном участке площадью
554 кв.м. с кадастровым номером 29:22:022544:16, расположенном в Соломбальском территориальном округе
г.Архангельска по ул. Розмыслова:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 2,5 метров;
уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 2,5 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 90;
уменьшение доли озелененной территории в границах земельного участка до 0 процентов;
размещение 20 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (11 машино-мест вдоль проезда по ул. Советской, 9 машино-мест вдоль проезда по
ул. Розмыслова);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участка (площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, спортивная
площадка, площадка для отдыха взрослого населения, хозяйственная площадка) со стороны ул.
Розмыслова.
Глава муниципального образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

«ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 февраля 2017 г. № 384р

от 20 февраля 2017 г. № 390р

О предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров реконструкции
здания магазина-кафетерия на земельном
участке, расположенном в Северном территориальном округе
г. Архангельска по ул.Красных маршалов

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном
участке, расположенном в Северном территориальном округе
г.Архангельска по ул. Песочной
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 644 кв. м. с кадастровым номером 29:22:030604:369, расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул.Песочной:
увеличение этажности объекта капитального строительства до 2 этажей.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

И.В. Годзиш

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров реконструкции здания магазина-кафетерия на земельном участке площадью 559 кв.м с кадастровым номером
29:22:031012:0003, расположенном в Северном территориальном округе г.Архангельска по
ул.Красных маршалов:
размещение 5 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ
земельного участка (с южной стороны вдоль ул.Красных маршалов);
размещение контейнерной площадки для сбора и вывоза ТБО за пределами границ земельного
участка (с юго-восточной стороны вдоль ул.Красных маршалов);

официально
размещение объекта розничной торговли, объекта общественного питания (магазина-кафетерия) отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 2017 г. № 413р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства здания физкультурно-оздоровительного
назначения на земельном участке, расположенном
в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельск
на пересечении ул.Юности и ул.Менделеева
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания физкультурно-оздоровительного назначения на земельном участке площадью 738
кв.м с кадастровым номером 29:22:012010:838, расположенном в Маймаксанском территориальном
округе г. Архангельск на пересечении ул.Юности и ул.Менделеева:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с юго-западной, юго-восточной сторон до 0 метров.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 2017 г. № 387р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка,
расположенного в Маймаксанском территориальном
округе г.Архангельска на пересечении
ул.Юности и ул.Менделеева
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
площадью 738 кв.м с кадастровым номером 29:22:012010:838, расположенного в Маймаксанском
территориальном округе г.Архангельска на пересечении ул.Юности и ул.Менделеева, “для размещения объектов физической культуры и спорта”.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров реконструкции здания компрессорной на земельном участке площадью 10996 кв. м, с
кадастровым номером 29:22:060703:48, расположенном в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Лермонтова,
уменьшение отступа здания от границы земельного участка до 1 метра (со стороны земельного
участка с кадастровым номером 29:22:060703:49).
Публичные слушания проводятся на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Трактородеталь» и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 20 февраля 2017 г. №389р « О проведении публичных слушаний
по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Лермонтова, д.23, стр.16».
Публичные слушания состоятся 21 марта 2017 года в 14 часов 10 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу:
г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 20 марта 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля 2017 г. № 386р

от 22 февраля 2017 г. № 195

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка,
расположенного в Маймаксанском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Инессы Арманд
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
площадью 755 кв.м с кадастровым номером 29:22:011308:1235, расположенного в Маймаксанском
территориальном округе г.Архангельска по ул.Инессы Арманд, “для огородничества”.
И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 февраля 2017 г. № 464р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного
многоквартирного жилого дома на земельных участках, расположенных
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Гагарина
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома на земельных участках:
с кадастровым номером 29:22:040714:427 площадью 1866 кв.м;
с кадастровым номером 29:22:040714:10 площадью 24 кв.м, расположенных в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Гагарина:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка со стороны ул.Гагарина до 1 метра;
уменьшение отступа здания от границы земельного участка со стороны проспекта Троицкий
до 1 метра;
размещение 2 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка со стороны наб. Северной Двины;
уменьшение удельных размеров площадок (площадки для игр детей дошкольного и младшего
школьного возраста, спортивной площадки и площадки для отдыха взрослого населения) до 0
кв.м;
размещение площадки для хозяйственных целей за границами земельного участка со стороны
проезда Выборнова.
Глава муниципального образования

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельных
участках площадью 3510 кв. м с кадастровым номером 29:22:060403:86 (предыдущий кадастровый
номер 29:22:060403:84), площадью 908 кв. м с кадастровым номером 29:22:060403:4019, расположенных в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по пр.Московскому:
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 52,3;
размещение 72 машино-мест за пределами земельных участков (на земельном участке с кадастровым номером 29:22:000000:7946).
Публичные слушания проводятся на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Шампанские вина» и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 20 февраля 2017 г. №388р «О проведении публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельных участках, расположенных в
территориальном округе Майская горка г.Архангельска по пр.Московскому».
Публичные слушания состоятся 21 марта 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу:
г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 20 марта 2017 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Глава муниципального образования
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И.В. Годзиш

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести в раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Архангельск»
(далее - административный регламент), утвержденного постановлением Администрации муниципального образования “Город Архангельск” от 30.03.2016 № 367, следующие изменения:
в пункте 2.5 слова «решение Архангельского городского Совета депутатов от 21.11.2007 № 560
«Об утверждении правил размещения наружной рекламы на территории муниципального образования «Город Архангельск» заменить словами «решение Архангельской городской Думы от
18.05.2016 № 359 «Об утверждении правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на
территории муниципального образования «Город Архангельск»;
абзац пятый пункта 2.14 изложить в следующей редакции:
«Помещения, предназначенные для предоставления услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая:»;
дополнить пункт 2.14 абзацами шестым – тринадцатым следующего содержания:
«условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором
предоставляется услуга, и к предоставляемой в них услуге;
возможность самостоятельного или с помощью должностных лиц, ответственных за предоставление услуги, передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления услуги, в целях доступа к месту предоставления услуги, входа в такое
здание и выхода из него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления услуги, в том числе с использованием кресла-коляски или с помощью должностных лиц, ответственных за предоставление услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и предоставляемой в них услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные
для предоставления услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение
собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;
оказание должностными лицами, ответственными за предоставление услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.»;
в приложении № 4 к административному регламенту исключить цифры «80011109044040000120».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»
		

И.В. Годзиш
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г) строку «Улица Конзихинская» раздела «Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 51 имени
Ф.А.Абрамова» изложить в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"Улица Конзихинская

от 22 февраля 2017 г. № 196
О плате за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений
в приложения к отдельным постановлениям мэрии
города Архангельска
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30
Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69, решениями общего собрания собственников помещений многоквартирных домов Администрация
муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решением общего собрания
собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 12.10.2015 № 876 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального
образования «Город Архангельск», о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу приложения к постановлению
мэрии города Архангельска от 17.09.2014 № 751» (с изменениями) изменение, исключив пункт 7.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 09.11.2015 № 976 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального
образования «Город Архангельск» и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска» (с изменением) изменение, исключив пункт 4.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального
образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Акишина В.С.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

2, 11, 13, 13 корп. 1, 17, 18, 19, 20, 28, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 42";

д) строку «Улица Ларионова С.Н.» раздела «Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 51 имени
Ф.А.Абрамова» изложить в следующей редакции:
"Улица Ларионова С.Н.

15, 16, 20, 26, 35";

е) раздел «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 51 имени Ф.А.Абрамова» дополнить строкой
следующего содержания:
"Улица Побережная

1".

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2017 г. № 200
О внесении изменения в приложение № 4 к постановлению
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278
1. Внести в приложение № 4 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278
«Об определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции» изменение, изложив схему № 11 границ
прилегающей территории объекта спорта, расположенного по адресу: Архангельская область,
г.Архангельск, пр.Ломоносова, д.88, в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

Д.В. Шапошников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
“Город Архангельск”
от 27.02.2017 № 200

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 22.02.2017 № 196
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск»

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

1

Ул. Гагарина, 13

2

Ул. Красных партизан, 15

Размер платы за
Основание
содержание жи(дата и № пролого помещения
Наименование
токола
(рублей
управляющей
общего собрания
за 1 кв.м общей
организации
собственников
площади жилого
многоквартирнопомещения в
го дома)
месяц)
21,24
от 29.12.2016 б/н
ООО "Управляющая Компания Соломбала-1"
24,90
от 27.12.2016 б/н
ООО "УК Соломбала"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2017 г. № 197
О внесении изменений в Перечень образовательных организаций
муниципального образования «Город Архангельск», находящихся
в ведении департамента образования Администрации
муниципального образования «Город Архангельск», закрепленных
за территориями муниципального образования «Город Архангельск»
1.Внести в Перечень образовательных организаций муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования Администрации муниципального
образования «Город Архангельск», закрепленных за территориями муниципального образования
«Город Архангельск», прилагаемый к постановлению Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 22.12.2016 № 1461, следующие изменения и дополнения:
а) строку «Набережная Северной Двины» раздела «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 9»
изложить в следующей редакции:
"Набережная Северной Двины

26, 32, 32 корп. 1, 32 корп. 3, 32 корп. 4, 32 корп. 5, 32 корп. 6,
32 корп. 8, 32 корп. 9, 32 корп. 10, 32 корп. 11, 32 корп. 12, 36, 46
корп. 1, 71";

б) раздел «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 22» дополнить строкой следующего содержания:
"Набережная Северной Двины

71";

в) строку «Улица Суворова» раздела «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 23 имени А.С. Пушкина» изложить в следующей редакции:

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 марта 2017 г. № 208

"Улица Суворова

6, 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 12, 14, 16, 16 корп. 1,
16 корп. 2";

Об утверждении Положения о Совете застройщиков
при Главе муниципального образования «Город Архангельск»
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В целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования «Город
Архангельск» постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете застройщиков при Главе муниципального образования «Город Архангельск».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального
образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 01.02.2017 № 208

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете застройщиков при Главе муниципального образования
«Город Архангельск»

осуществляет оперативное планирование работы Совета;
проводит анализ выполнения планов работы Совета;
осуществляет контроль за выполнением планов работы, принятых решений Совета.
5.2. Заместитель председателя Совета:
осуществляет оперативное планирование работы Совета;
проводит анализ выполнения планов работы Совета;
осуществляет контроль за выполнением планов работы, принятых решений Совета;
замещает председателя во время его отсутствия (по поручению председателя Совета).
5.3. Члены Совета:
анализируют практику применения нормативных правовых актов Архангельской области, регулирующих отношения в сфере строительства;
разрабатывают предложения по совершенствованию муниципально-правовых актов муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам строительства, принимаемых Архангельской городской Думой;
разрабатывают предложения по совершенствованию федерального законодательства в сфере
строительства;
вносят предложения по плану работы Совета, проекту повестки дня его заседаний и порядку
обсуждения вопросов;
участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета и проектов его решений;
участвуют в заседаниях Совета с правом решающего голоса.
6. Организационно-техническое и правовое обеспечение
деятельности Совета

1. Общие положения
1.1. Совет застройщиков при Главе муниципального образования «Город Архангельск» (далее
– Совет) является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях организации работы по выработке предложений по совершенствованию нормативно-правовых актов в
сфере строительства, созданию условий развития устойчивого развития территорий муниципального образования «Город Архангельск».
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, областными законами, Уставом муниципального образования «Город Архангельск», настоящим положением, а также решениями Совета.
Деятельность Совета осуществляется на общественных началах, принципах равноправия и добровольности участия его членов, законности, коллегиальности и гласности.
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6.1. Организационно-техническое и правовое обеспечение деятельности Совета осуществляет
Администрация муниципального образования «Город Архангельск».
6.2. Секретарем Совета является специалист департамента градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
6.3. В обязанности секретаря Совета входят:
оформление планов работы Совета, повестки дня заседаний Совета, проектов решений Совета
и организация подготовки материалов к заседаниям Совета;
информирование членов Совета о дате, времени и месте проведения очередного или внеочередного заседания Совета, о повестке дня заседания Совета;
оформление протокола заседания Совета и решений Совета.

2. Права и обязанности Совета
2.1. Совет имеет право:
запрашивать и получать по вопросам своей компетенции необходимые материалы от органов
государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск, общественных объединений, научных и других организаций, а также от их должностных лиц;
приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск, представителей общественных объединений, научных и других организаций.
2.2. Обязанностями Совета являются:
мониторинг законодательства в сфере строительства;
участие в разработке нормативных правовых актов в сфере строительства, принимаемых Архангельской городской Думой;
разработка предложений по проектам областных законов в сфере строительства, направляемых Главой муниципального образования «Город Архангельск» в Архангельское областное Собрание депутатов в порядке законодательной инициативы;
выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию федерального и регионального законодательства в сфере строительства.
3. Состав Совета
3.1. Состав Совета и его председатель утверждаются распоряжением Главы муниципального
образования «Город Архангельск».
3.2. В состав Совета входят:
Глава муниципального образования «Город Архангельск»;
заместитель Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам;
депутаты Архангельской городской Думы;
депутаты Архангельского областного Собрания депутатов;
общественный представитель уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по
защите прав предпринимателей;
директор департамента градостроительства Администрации муниципального образования
«Город Архангельск»;
заместитель директора департамента градостроительства Администрации муниципального
образования «Город Архангельск», начальник управления административно-технического контроля;
представитель муниципально-правого департамента Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
представитель государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное
управление капитального строительства»;
представитель Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» (по согласованию);
представитель регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей»;
представители застройщиков города.
3.3. Совет вправе привлекать в качестве экспертов представителей научных и надзорных организаций и объединений, занимающихся вопросами строительства.
4. Организация работы Совета
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
Внеочередные заседания Совета проводятся по инициативе председателя Совета или одной
трети состава Совета. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более половины
членов Совета.
4.2. Члены Совета участвуют в его заседаниях лично и не вправе делегировать свои полномочия
другим лицам.
4.3. По обсуждаемым вопросам Совет принимает решения большинством голосов от числа участвующих в заседании членов Совета.
Решения Совета носят рекомендательный характер. Решения Совета доводятся до сведения
Главы муниципального образования «Город Архангельск», депутатов Архангельской городской
Думы, населения.
4.4. По итогам заседания Совета оформляется протокол.
4.5. На заседания Совета могут быть приглашены депутаты Архангельского областного Собрания депутатов, органов государственной власти Архангельской области, политических партий.
4.6. Персональный состав лиц, приглашенных на заседание Совета, определяет председатель
Совета.
5. Обязанности членов Совета
5.1. Председатель Совета:
утверждает план работы Совета;
определяет дату, время и место проведения Совета, утверждает проект повестки дня заседаний
Совета;
руководит заседанием Совета и подписывает протокол и решения, принятые Советом;
поручает ведение заседаний Совета заместителю председателя Совета в случае невозможности
лично присутствовать на заседании;
информирует депутатов Архангельской городской Думы, население муниципального образования «Город Архангельск» и средства массовой информации о вопросах, рассматриваемых на
Совете;

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01 марта 2017 г. № 475р
Об утверждении состава Совета застройщиков
при Главе муниципального образования «Город Архангельск»
1. Утвердить прилагаемый состав Совета застройщиков при Главе муниципального образования «Город Архангельск».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального
образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 01.03.2017 № 475р

СОСТАВ
Совета застройщиков при Главе
муниципального образования «Город Архангельск»
Годзиш
Игорь Викторович
Шапошников
Даниил Вадимович

-

Бородин
Александр Николаевич

-

Березина
Елена Николаевна

-

Бровкин
Вадим Анатольевич

-

Гладышев
Денис Васильевич

-

Драчева
Антонина Андреевна

-

Киткин
Вячеслав Сергеевич
Палкин
Михаил Андреевич
Попов
Александр Николаевич
Сырова
Валентина Васильевна

-

Тарасулов
Григорий Данилович
Тыркасов
Василий Михайлович

-

директор ООО "Агентство ТС" (по согласованию)

-

Федотов
Михаил Валерьевич
Шпилевой
Александр Васильевич

-

заместитель директора департамента градостроительства
Администрации муниципального образования "Город Архангельск" – начальник управления административно-технического контроля
директор ООО "Эталон" (по согласованию)

Юницына
Александра
Николаевна

-

-

-

-

Глава муниципального образования "Город Архангельск" (председатель Совета)
заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам
(заместитель председателя Совета)
председатель комитета по земельным отношениям и строительству Архангельского областного Собрания депутатов (по
согласованию)
общественный представитель уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей в
сфере земельно-имущественных отношений (по согласованию)
главный специалист, юрисконсульт муниципально-правового
департамента Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"
исполняющий обязанности руководителя государственного казенного учреждения Архангельской области "Главное управление капитального строительства" (по согласованию)
заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по земельным отношениям и строительству (по согласованию)
член совета директоров акционерного общества "Архгражданреконструкция" (по согласованию)
президент Саморегулируемой организации "Союз профессиональных строителей" (по согласованию)
генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга
"АКВИЛОН ИНВЕСТ" (по согласованию)
председатель Архангельской городской Думы
26 созыва (по согласованию)

председатель правления регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Архангельской области" (по согласованию)
директор департамента градостроительства Администрации
муниципального образования "Город Архангельск" – главный
архитектор города
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Это интересно

О птичьих
базарах
и лежбищах
моржей

Подготовлено на основе материалов муниципальной Централизованной библиотечной системы

Доктор Травкина
и Айболит

Хорошая идея: В Исакогорской библиотеке №12 состоялось Î
интерактивное занятие «Северный лечебник», посвященное Году экологии

В Соломбальской библиотеке имени Шергина прошел цикл мероприятий «Природа и
история Русской Арктики».
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С. К. царева

16+

Русский солдат умом и силой богат
В фокусе: В Маймаксанской библиотеке прошла неделя молодого патриота, Î
посвященная Дню защитника Отечества
Для юных читателей школы № 59 был проведен литературный час по страницам
романа Александра Фадеева «Молодая гвардия», посвященный 75-летию со дня
основания одноименной молодежной подпольной организации.
Школьники узнали о деятельности «Молодой гвардии», трагической судьбе почти всех ее участников, познакомились с биографиями руководителей штаба организации, посмотрели отрывки
из одноименного художественного фильма. Дети вспомнили главных героев романа, клятву, которую они произносят в фильме,
когда вступают в ряды подпольной организации. В ходе встречи
ученики зачитывали отрывки из
произведения Фадеева, анализировали их, выражали свое мнение
о событиях. Голоса ребят от волнения дрожали и прерывались,
но они старались выражать свои
мысли как можно эмоциональнее.
Учредитель:
Мэрия г. Архангельска
Адрес издателя, редакции:
163000, г. Архангельск, Î
пр. Троицкий, 61.
Издатель: МУ «Информационно-издательский центр»
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Дети ответили
на вопросы
экологической
викторины, поучаствовали в
игре «Экологическая цепочка»
и смастерили из
бумаги белого
медведя

Ребята узнали немало интересного, ведь, когда смотришь на растущую траву, вряд ли задумываешься о том, что у тебя под ногами настоящие сокровища.
О целебных травах люди знали уже в далекой древности. Эти знания передавались
из поколения в поколение и дошли до наших
дней. Сегодня в медицине используются не
только фармацевтические лекарства, многие
врачи рекомендуют отвары лекарственных
растений.
Ребятам было интересно узнать о полезных
травах, произрастающих на территории северного края. Рассказ доктора Травкиной сопровождался видеопрезентацией. Затем мальчики и девочки приняли участие в экологической викторине «Узнай целебную траву». Они
не только отгадывали названия растений, демонстрируемых на экране, но и вспоминали,
какими целебными свойствами они обладают.
А чтобы применить полученные знания на
практике, дети приняли участие в сюжетноролевой игре «Доктор Айболит». Юный доктор спас больных зверушек, которые пришли
к нему на прием, прописав им полезные травы: Мишке – отвар шалфея от больного горла,
Лисенку – мать-и-мачеху от кашля, Зайчику –
девясил, чтобы стал он в девять раз сильнее.
Затем дошкольников ждал сюрприз – они
должны были сами приготовить целебный
чай. Во время «исследовательской деятельности» ребята познакомились с ароматом душистой мяты, листьев смородины и малины, научились, как правильно заваривать вкусный
и полезный напиток.
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В рамках проекта «Всероссийский заповедный урок»
библиотекари
рассказали
ученикам школ №№ 50 и 39
об особенностях Арктического региона.
Русская Арктика – национальный парк в Архангельской области. Он находится
в северной части архипелага
Новая Земля. Школьникам
рассказали о том, что растительный и животный мир
Арктики уникален. Некоторые животные встречаются только здесь, многие занесены в Красную книгу. К
сожалению, люди зачастую
уничтожали или разрушали
хрупкую экосистему. Ребята
увидели на слайдах птичьи
базары, лежбища моржей,
белых медведей, гренландского кита и других животных этого региона, а также
познакомились с растительностью Арктики и узнали,
чем суровый край привлекает человека.
Дети ответили на вопросы
экологической викторины,
поучаствовали в игре «Экологическая цепочка» и смастерили из бумаги белого
медведя. Ребята поняли, что
люди должны прежде всего помнить о бережном отношении и уважении к уникальному району, называемому Арктикой.
Архангельск недаром называют морскими воротами в Арктику. Это первый
арктический порт нашей
страны, откуда отправлялись все известные российские полярные экспедиции.
Наш порт используется для
завоза грузов в Арктику. В
САФУ и в Арктическом морском институте имени капитана Воронина готовят специалистов для работы в условиях Арктики, реализуются крупные образовательные
проекты.

На встречу с дошколятами пришла
доктор Травкина. Она поделилась
своими знаниями о лекарственных
растениях нашей области.

В заключение встречи все согласились, что хоть в истории Великой Отечественной войны деятельность «Молодой гвардии» была одной из небольших страниц, но в
ней, как в капле воды, отразилась
самоотверженная борьба советского народа против фашистских за-
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хватчиков, великая трагедия и великая победа.
Еще одно мероприятие было проведено для учеников 59-й школы –
это урок славы «Бессмертен тот,
кто Отечество спас». Во все времена все народы защищали свои земли, в каждой стране свои герои.
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Школьники слушали рассказ о доблестных сыновьях нашей родины, начиная с далекого прошлого
– Суворове, Ушакове, Кутузове – и
заканчивая нашими днями; о подвигах Героев Советского Союза генерале Карбышеве, нашем земляке
Родионове, Герое России Анощенкове. Их жизнь и героические подвиги являются ярким образцом для
подражания, воспитывают преданность и любовь к Отечеству.
А для учеников 55-й школы в рамках недели патриота была проведена интеллектуальная игра «Русский солдат умом и силой богат».
Мероприятие началось с песни
Олега Газманова «Офицеры». Затем школьникам рассказали об
истории возникновения праздника, о его значимости в жизни каждого россиянина. В ходе игры путем жеребьевки ребята разделились на две команды: «Звезда» и
«Герои Отечества». Игра состояла
из нескольких этапов. В ходе каждого из них ученикам было необходимо проявлять разные качества:
сообразительность, меткость, находчивость, решительность и сноровку.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает Î
с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет
рекламодатель. Перепечатка материалов без согласия
редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат обязательной
сертификации в случаях, предусмотренных законом. Материалы,
отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.

